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С РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ
и Новым Годом!

Мы провозглашаем, что грядущий год будет годом великого БЛАГОСЛОВЕНИЯ для Вас и Ваших родных!

Вы помните, как вам было легко родиться свыше?
Если вы верующий, я уверен, что вы помните это.
Вы просто приняли Иисуса своим Господом и Спасителем.
Как и написано в Послании к Римлянам 10:9, вы исповедали Его
своими устами, поверили в своем сердце,
что Бог воскресил Его из мертвых, и мгновенно спаслись.
Это было очень легко сделать.
Почему это было так легко?

Исцеление
здесь
Потому что Иисус сделал самую трудную часть этого процесса много лет назад.
Он взял на Себя грехи всего человечества и умер на кресте, чтобы приобрести
прощение для нас. Он сошел в ад вместо
нас, нанес поражение дьяволу и воскрес
из мертвых. Затем Он вернулся на небеса
и попросил Отца послать Духа Святого,
чтобы передать нам все, что Иисус приобрел для нас, чтобы мы могли получить это
верой в любое время и в любом месте.
Это действительно хорошие новости!
Это действительно Благая Весть! Это самая
лучшая новость: спасение здесь! Спаситель
пришел, и от Него очень легко принимать!
Более того, Он пришел не только для
того, чтобы спасти нас от грехов. Он заплатил цену за то, чтобы мы были спасены от
всякого дела дьявола, включая болезни и
недуги. Как написано в Исайи 53:4 (Буквальный перевод Янга), «несомненно,
Он понес наши болезни, и нашу боль Он
взял…»
«Наказание, необходимое для приобретения мира и благосостояния для нас, было
на Нем, и ранами, которыми Он был изранен, мы исцелены и сделаны целостными»
(стих 5, Расширенный перевод Библии).

Принять Иисуса Целителем так же
легко, как принять Его Господом и Спасителем. Большинство христиан не осознавали этого, потому что были научены
неправильно. В церкви они слышали
что-то подобное: «Иногда Бог исцеляет,
а иногда не исцеляет. Вы просто никогда
не знаете, что Он собирается делать. Вы
всегда можете попросить Его исцелить вас,
и, если вам не становится лучше, вы знаете, что исцеление просто не является Его
волей для вас».
Каждое из этих утверждений абсолютно
не соответствует Писанию!
Мы знаем, что Бог собирается делать.
Он будет делать именно то, что Он сказал
в Своем Слове – каждый раз, всегда – для
любого, кто поверит этому и примет это.
Когда дело касается рождения свыше,
обычно все это понимают. Ни один настоящий христианин не скажет человеку, ищущему спасения: «Ну, иногда, Бог спасает, а
иногда не спасает. Если вы попросите Его
спасти вас и при этом ничего не почувствуете, то, очевидно, искупление не является
Его волей для вас».
Конечно же, никто так не говорит!
Спасение – это воля Божья для каждого.

— Кеннет Коупленд

Иисус доказал это и дал приглашение всем: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду
жизни даром» (Откровение 22:17).
Силой Духа Святого спасение присутствует в самой атмосфере земли.
Его не всегда принимают, но оно
всегда здесь.
То же самое касается исцеления.
Нам не нужно задаваться лишними
вопросами, придет ли исцеление,
когда мы молимся о нем. Целитель
уже пришел!
Силой Духа Святого исцеление
присутствует здесь двадцать четыре
часа в сутки семь дней в неделю. Его
не всегда принимают, но оно всегда
здесь.
«Но, брат Коупленд, как же исцеление может быть рядом, а я его не
чувствую?»
Точно так же, как помещение, в
котором вы сейчас находитесь – оно
может быть наполнено телевизионными и радиопередачами, которых
вы не можете видеть или слышать.
Они вокруг вас на радиоволнах.
Вы не можете различить их своими
естественными глазами или ушами.
Но если у вас есть приемник – радио,
телевизор, смартфон или что бы то
ни было – вы можете смотреть эти
передачи, когда захотите. Все, что
вам нужно сделать, это включить
приемник и настроиться.
У вас есть такая уверенность, что
идет передача, что, если вы сядете
в машину и не сможете сразу найти
ни одну станцию на радио, вам даже
в голову не придет, что проблема с
теми, кто транслирует эту передачу.
Вы не позвоните на радиостанцию
и не скажете: «Ребята, вам нужно
отремонтировать свое оборудование. Вас нигде невозможно найти».
Нет, вы просто настраиваете свой
приемник!

Путь принятия
номер один

Как только вы осознали, что все
находится рядом, вы можете точно
так же относиться и к исцелению.
Если вы молились об исцелении и
оно еще не проявилось в вашем теле,
вы можете быть уверены в том, что
проблема не в Боге. Вам не нужно
ожидать, пока Он исцелит вас. Его
программа исцеления полностью
готова, и она транслируется круглосуточно. Вам просто нужно включить свой приемник и настроиться
на нее.
Как это сделать?

В первую очередь посредством
Слова Божьего.
Есть и другие способы принятия
исцеления, например, через действие даров Духа Святого или через
возложение рук, но самый лучший – это принять исцеление верой
в Слово Божье. Это стоит на первом
месте в перечне способов получения исцеления, потому что дары
Духа Святого не всегда доступны.
Не всегда кто-то будет рядом, чтобы
возложить на вас руки, но вы всегда
можете верить Слову Божьему.
Оно сработает для вас независимо
от вашей ситуации так же, как это
произошло в 5-ой главе Евангелия
от Марка с женщиной, страдавшей
кровотечением.
Вы когда-нибудь читали об этой
женщине? Некому было возложить
на нее руки. Она сидела взаперти,
она страдала от кровотечения двенадцать лет, и по религиозным законам того времени она не имела права
ни к кому прикасаться. Но когда она
услышала об Иисусе (стих 27), Который был помазан Богом Духом Святым и силой, чтобы благотворить и
исцелять всех, угнетаемых дьяволом – в ее сердце поднялась вера.
Она поверила услышанному, она
озвучила свою веру, и результатом
стали соответствующие действия.
Она поднялась с кровати, вышла на
улицу, чтобы найти Иисуса, протиснулась сквозь толпу, которая окружала Его, и прикоснулась к краю Его
одежды.
«Иб о гов орила: е сли хотя к
одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что
исцелена от болезни. В то же время
Иисус, почувствовав Сам в Себе,
что вышла из Него сила, обратился
в народе и сказал: кто прикоснулся
к Моей одежде?.. Но Он смотрел
вокруг, чтобы видеть ту, которая
сделала это…
Он же сказал ей: дщерь! вера
твоя спасла тебя; иди в мире и будь
здорова от болезни твоей» (Марка
5:28-30,32,34).
Кто-то может возразить: «Сегодня
мы не можем так получить исцеление! Сегодня все по-другому. Иисуса
на земле больше нет, и мы не можем
к Нему физически прикоснуться».
Та женщина исцелилась не через
физическое прикосновение Иисуса.
Согласно тому, что сказал Сам
Иисус, ее вера сделала ее целостной!
А современная вера ничем не
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отличается от веры в те времена.
Иисус тоже не изменился. Он вчера,
сегодня и во веки Тот же (Евреям
13:8). Он по-прежнему пребывает
на земле в личности Святого Духа, и
все обетования Божьи в Нем «да» и
в Нем «аминь» (2 Коринфянам 1:20).
Обратите внимание, не просто
некоторые Божьи обетования в Нем
«да» и в Нем «аминь». Не так, что
иногда вы выигрываете, иногда проигрываете. В Нем все места Писания
исцеления в Библии – да!
Исход 15:26: «Ибо Я Господь,
целитель твой». Да!
Исход 23:25: «Служите Господу,
Богу вашему, и Он благословит хлеб
твой и воду твою; и отвращу от вас
болезни». Да!
Псалом 102:2-3: «Благослови,
душа моя, Господа, и не забывай
всех благодеяний Его. Он прощает
все беззакония твои, исцеляет все
недуги твои». Да!
Малахии 4:2: «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет
Солнце правды и исцеление в лучах
Его». Да!
Матфея 8:16-17: «Когда же настал
вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом
и исцелил всех больных, да сбудется
реченное чрез пророка Исаию, который говорит: Он взял на Себя наши
немощи и понес болезни». Да!
1 Петра 2:24: «Он грехи наши Сам
вознес телом Своим на древо, дабы
мы, избавившись от грехов, жили
для правды: ранами Его вы исцелились». Да!
3 Иоанна 2: «Возлюбленный!
молюсь, чтобы ты здравствовал и
преуспевал во всем, как преуспевает
душа твоя». Да!
Одних этих стихов достаточно,
чтобы зажечь вашу веру, и это всего
несколько примеров. Слово Божье
наполнено местами Писания, которые говорят об исцелении, и во Христе все они ваши. Они ваши, чтобы
вы могли верить им своим сердцем
и исповедовать их своими устами.
Они ваши, чтобы так же, как та
женщина, страдавшая кровотечением, вы могли взять свое исцеление
рукой веры.

Вставайте с дивана

Именно это сделала Лашиа Маккини. Если вы недавно слушали
Школу Исцеления, вы знаете ее свидетельство. Несколько лет назад ей
диагностировали рак. Она совсем
молодая женщина, но врачи ска-

зали ей, что она проживет не больше
тридцати дней.
Она рассказывает: «Я дышала, как
девяностотрехлетняя женщина. Моя
печень и селезенка были в двести раз
больше, чем они должны были быть.
У меня не было энергии или силы
что-либо делать. Когда я смотрела на
себя в зеркало, я видела тень смерти,
и страх сжимал мое сердце. Я знала
по тому, как все выглядело, что
потерплю поражение».
Она была служителем и партнером нашего Служения, и она знала,
что в Слове Божьем говорится об
исцелении. Она проповедовала об
этом. Но под впечатлением услышанного диагноза и симптомов
болезни первые несколько дней она
просто лежала на диване.
Затем ее отец сказал то, что привлекло ее внимание. Он был служителем и человеком веры, и он сказал
ей: «Ты умрешь, если не встанешь
отсюда. Ты служитель Евангелия.
И дьявол сражается против тебя,
потому что ты делаешь что-то хорошее в Царстве Божьем. Врач, исцели
себя!»
Лашиа ухватилась за это послание
и взяла свою Библию.
Она говорит: «Я слышала от Глории Коупленд, что мы должны принимать Слово Божье, как лекарство, что мы должны принимать
его устами три раза в день и, если
ситуация ухудшится, удвоить дозу.
Именно так я поступила».
Первые 28 дней трижды в день
она ходила туда-сюда в своей комнате, цитируя места Писания об
исцелении и пророчествуя записанным в них над своей жизнью. За эти
28 дней ее тело не изменилось. Она
не почувствовала никаких улучшений. Но на двадцать девятый день
что-то произошло. В ней поднялась
вера, и она знала в своем духе, что
она исцелена.
Она рассказывает: «Я обратилась
к врачу, и мне сделали несколько
рентгеновских снимков. Затем привели специалиста, который посмотрел на них и начал сравнивать увиденное с первыми снимками, которые были сделаны раньше. Наконец
собралось пять специалистов, которые смотрели на снимки и разговаривали между собой.
Наконец один из них подошел
ко мне. Он показал мне рентгеновский снимок, сделанный тридцатью
днями раньше, где было видно присутствие раковой опухоли, и новый

рентгеновский снимок и сказал: “Где
рак? Его нет здесь!”»
Почему его не было? Потому что
она отказалась лежать на диване и
сдаваться. Она поднялась, начала
кормить свою веру и отказалась
сдаваться. Она оставалась в Слове
Божьем, потому что она знала,
что Целитель пришел и исцеление
рядом. Ей нужно было просто включить свой приемник и настроиться
на него.
Еще одна женщина, наш партнер,
поделилась с нами подобной историей. Ей было трудно сохранять
воду в организме. Ее состояние было
настолько серьезным, что врачи
сказали ей каждый день надевать
компрессионный бандаж для того,
чтобы она могла жить.
Ей приходилось тратить больше
часа каждый день только для того,
чтобы надеть на себя этот бандаж.
Плюс ко всему он был тяжелым, и ей
было неудобно носить его. Она сказала: «Это плохо».
Однажды она смотрела передачу
«Победоносный голос верующего»
и узнала о том, что можно заказать
«Пакет Исцеления». Она также заказала компакт-диск с проповедью
Глории на тему исцеления и слушала
его снова и снова. Через какое-то
время, по мере того как она продолжала погружать себя в Слово Божье,
которое слушала на этом компактдиске, она начала чувствовать себя
все лучше и лучше. В конечном
итоге проблема, которая была в ее

физическом теле, полностью ушла.
Вы можете сказать: «Минуточку,
вы же не советуете мне слушать то
же самое послание об исцелении
снова и снова!»
Именно это я вам и советую. Вы
же едите ту же самую физическую
пищу снова и снова, не так ли? Если
вам на завтрак нравится яичница,
вы постоянно ее употребляете. Вам
не нужно есть что-то другое каждое
утро. Вы едите то, что вам нравится.
Почему бы не поступить точно
так же с духовной пищей? В дополнение к тем посланиям на тему
исцеления и местам Писания об
исцелении, которые вы постоянно
слышите и принимаете, когда вы
находите то, которое по-настоящему
захватывает ваш дух, возвращайтесь
к нему. Пусть оно продолжает устроять вашу веру.
И помните о том, что вы устрояете свою веру не для того, чтобы
заставить Бога исцелить вас. Он так
сильно любит вас, что Он уже обеспечил исцеление для вас давнымдавно. Он уже провозгласил в Своем
Слове: «Ранами Его [Иисуса] вы
исцелены».
Как и в том, что касается рождения свыше, Иисус уже сделал самую
трудную часть в том, что касается
исцеления. Он заплатил полную
цену за ваше исцеление, и от Иисуса
очень легко принимать. Целитель
пришел.
Исцеление здесь!|

Вы можете пожертвовать с
помощью банковских карт
систем Visa, MasterCard через
систему EasyPay.

5

Божий
план
победы
Когда мы читаем Библию, мы
видим, что Бог всегда просил у
Своих детей только одного: чтобы
мы слушали и делали то, что Он
говорит.
СЛУШАТЬ И ДЕЛАТЬ. Как бы
просто ни звучали эти два слова,
они на самом деле являются сутью
Божьего плана победы для нас.

— Глория Коупленд

Тем или иным способом Бог
пос тоянно говорит в Писании: «Слушайте Мое Слово и
исполняйте его… и вы буде те
благословлены».
Подумайте, например, об Адаме
и Еве в Едемском саду. Бог благословил их и дал им заповедь: «От
всякого дерева в саду ты будешь
есть; а от дерева познания добра
и зла, не ешь от него; ибо в день, в
который ты вкусишь от него, смертию умрешь» (Бытие 2:16-17).
Бог сказал это не для того, чтобы
лишить Адама и Еву чего-то хорошего и наложить на них узы. Как
раз наоборот. Он сказал это, чтобы
они могли оставаться свободными
и продолжать наслаждаться всем,
что Бог обеспечил для них в Едемском саду.
У них там была просто замечательная жизнь! Они были благословлены сверх меры, у них было
совершенное место для жизни,
наполненное с избытком всем
хорошим. Все их нужды были восполнены. У них был мир, они были
одеты в славу Божью, ходили в
общении с Ним, которое ничем не
было нарушено, и владычествовали
над всей землей.
Божья воля для них состояла в
том, чтобы они жили так вечно!
И так оно и было бы, если бы они
послушались того, что Бог сказал
им делать. Но они не послушались.
Они избрали идти своим путем и
съели запретный плод.
Что произошло? Именно то, что
и сказал Бог. Они умерли духовно,
и в конечном итоге умерли физически в результате своего греха.
Это было великой трагедией, и
Бог не хотел, чтобы они испытали
это. Но Он дал им свободу выбора,
и Он позволил им пользоваться ею.
Он не вмешался, когда увидел, что
они собрались не послушаться Его.
Он не выбил из их рук плод и не
сказал: «Помните, что Я говорил?»
Нет, Он позволил им сделать свой выбор, и когда
они его сделали, Он
исполнил Свое
слово.
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Вам в помощь:

1

Бог действует на основании обетования, Он
говорит вам, что делать и
что произойдет, если вы
послушаетесь Его, и что
произойдет, если вы не
послушаетесь Его, и Он
дает вам право выбора.
(Второзаконие 30:19)

2

Даже в рамках Ветхого
Завета Божьи люди могли
преуспевать физически
и материально и быть
победоносными, слушая
и исполняя Слово Божье.
(Второзаконие 28:1-2)

3

Будучи верующими во
Христа в Новом Завете,
вы были искуплены от
проклятия и унаследовали
благословение Божье.
Мера благословения,
которая будет действовать в вашей жизни,
по-прежнему зависит
от вас.
(Иоанна 8:31-32)

4

Слушаться Слова Божьего – это не законничество,
это означает поступать
умно, потому что Его
пути действенны.
(Исайи 55:8-9)

5

Божье Слово, посеянное
в сердце и на основании
которого вы поступаете,
будет постоянно и неизбежно производить
урожай.
(Марка 4:20)

Именно так Бог всегда работал со Своими людьми. Он действовал на основании
обетования. Он говорит вам, что произойдет, если вы будете слушаться Его, и что
произойдет, если вы не будете слушаться.
Затем Он дает вам право выбора.
Бог никогда не будет заставлять вас слушаться Его. Он не делает людей рабами. Ему
не нужны рабы. Ему нужна семья. Поэтому
Он просто предоставляет нам разные варианты, которые мы можем выбирать в Его
Слове, и дает нам возможность решать, что
мы будем делать, и затем мы несем ответственность за последствия своего выбора,
будь он хорошим или плохим.
Во Второзаконии 28:1-2 Бог, обращаясь к
израильтянам, очень ясно показал это. Он
сказал: «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа, Бога
твоего, тщательно исполнять все заповеди
Его, которые заповедую тебе сегодня: то
Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех
народов земли. И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если
будешь слушать гласа Господа, Бога твоего».
Обратите внимание на то, что Бог не сказал израильтянам слушать и исполнять то,
что Он говорит, только в тех случаях, когда
им хочется это делать. Он сказал им усердно или внимательно слушать Его Слово и
поступать на его основании, и пообещал,
что, если они будут это делать, Его благословения осуществятся в их жизни.
Это выражение «приду т на тебя» на
иврите означает «это неизбежно, установлено, предопределено». Другими словами, Бог гарантирует: когда вы слушаете
и исполняете Его Слово, вы всегда будете
переживать победу, избавление и благословения. Он также гарантирует, что этого не
будет за пределами Его Слова. Он сказал
израильтянам в 15-ом стихе: «Если же не
будешь слушать гласа Господа, Бога твоего,
и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я
заповедую тебе сегодня; то придут на тебя
все проклятия сии и постигнут тебя».

Лучший завет с лучшими
обетованиями

Если мы будем
продолжать
слушать и
исполнять то,
что говорит
Бог, все Его
благословения
придут к нам
и накроют
нас с головой,
и все, что Бог
пообещал нам,
исполнится.

8

Кто-то может сказать: «Ну, это все касается только Ветхого Завета».
Да, это так. И это лишь указывает на то,
каким сильным на самом деле является
Слово Божье. Оно сработало для людей в
Ветхом Завете, а у них не было таких преимуществ, какие есть у нас, верующих
Нового Завета. Конечно, они тоже были
Божьими людьми, но, поскольку Иисус еще
не пришел, они были духовно мертвыми.
Они не могли переживать такое близкое
общение с Богом, как мы.
Но даже в таких условиях, если они слушали и исполняли Слово Божье, они могли
жить под зонтиком Божьего благословения. Они могли переживать защиту от проклятия и преуспевать физически и материально. Они могли жить в естественном
мире, как голова, а не хвост, быть вверху, а
не внизу, и ни один враг не мог бы устоять
против них.
Вот это да! Если такое происходило, когда
они слышали и исполняли Слово Божье в
то время, то подумайте, что это может принести нам, Божьим людям, сегодня. У нас
даже лучший завет, чем у них, с лучшими
обетованиями (Евреям 8:6).
Благодаря новому рождению, мы были
сделаны новыми творениями. Мы праведность Божья во Христе Иисусе, у нас есть
Божья природа, и внутри нас живет Дух
Святой. Мы родились, чтобы жить для
Него, плюс мы унаследовали благословение
Авраама.
Однако мера, которой мы переживем
это благословение в своей жизни, зависит от того, как мы следуем Божьим указаниям – тем же указаниям, которые оставались неизменными со времен Едемского
сада. Божий план благословения никогда не
менялся. Сегодня, как и всегда, мы, Божьи
люди, можем ходить в полноте всего, что
Он обеспечил для нас, когда мы слушаем
Его Слово и исполняем его.
В Евангелии от Иоанна 8:31-32 Иисус
сказал об этом так: «Если пребудете в
слове Моем, то вы истинно Мои ученики,
и познаете истину, и истина сделает вас
свободными».
Я помню, каково это не быть свободной! Первые несколько лет после того, как
мы с Кеннетом родились свыше и исполнились Духом Святым, мы в очень малой
мере переживали свободу или победу, а
все из-за того, что у нас не было откровения Слова Божьего. Финансово мы
были разорены, сидели по уши в долгах, и у нас ничего не получалось.
Когда мы начали слышать истину о
силе и непорочности Слова Божьего, мы
сделали посвящение, которое изменило
все. Мы сказали: «Мы ставим Слово Божье

на первое место в нашей жизни. Мы будем
верить Богу и делать то, что Он говорит,
независимо от того, легко это или сложно».
Когда мы сделали такое посвящение, мы
очень мало знали о том, что говорит Слово
Божье. Но мы держались его более пятидесяти лет, и оно разительно изменило нашу
жизнь.
Я так благодарна за Слово Божье! Ничто
другое не может сделать то, что может сделать оно. Оно приносит откровение и понимание от Бога. Оно показывает нам то, что
принадлежит нам, верующим. Когда мы
держим его перед своими глазами, помещаем его в свои уши и в свое сердце, происходят чудеса. Приходит вера, приходит
ясность, и внутри нас поднимается сила,
которая делает нас способными исполнять
то, что говорит Бог, и принимать благословения, которые принадлежат нам во Христе.
Слово Божье также упрощает нашу
жизнь. Вы будете удивлены тем, сколько
вы получите ответов на свои вопросы и
скольких искушений вы избежите, просто
приняв решение, что вы будете слушать и
исполнять Слово Божье.
Как только вы приняли такое решение,
не теряйте время, пытаясь придумать, к
примеру, когда сталкиваетесь с искушением, как сказать «небольшую безобидную ложь», чтобы это как-то помогло вам.
Вы уже решили этот вопрос. Вы не можете
лгать, потому что это противоречит Слову
Божьему (Исход 20:16).
«Но, Глория, это же законничество, не
так ли?» Нет! Это означает быть умными.
Подумайте об этом. Если вы солгали, вы
будете переживать о том, чтобы об этом не
узнали. Вам придется жить в страхе, что
кто-то узнает правду и вам будет стыдно.
Это плохой образ жизни. Так поступают
люди в этом мире. Они грешат, думая, что
этим приносят себе пользу. Но позже эти
грехи поворачиваются против них, и в
конечном итоге они платят за них смертоносную цену, потому что, как написано в
Послании к Римлянам 6:23, «возмездие за
грех, смерть».
Это не то, чего Бог хочет для нас. Он
хочет, чтобы мы наслаждались даром
Божьим, то есть вечной жизнью, через
Иисуса Христа нашего Господа (23 стих).
Слово «жизнь» в этом тексте – это греческое слово «зоэ». Оно означает Божий вид
жизни.
Что такое Божий вид жизни? Это не означает однажды попасть на небеса. Это озна-

Что такое
Божий вид
жизни? Это
жить, как
Бог, в этом
суровом мире
прямо сейчас и
наслаждаться
днями небес
на земле.

чает жить, как Бог, в этом суровом
мире прямо сейчас и наслаждаться
днями небес на земле (Второзаконие
11:21).
Божье Слово учит нас жить, как
живет Бог! Оно обновляет наш
разум, чтобы мы не думали плотскими категориями, а чтобы мы
учились думать и поступать, как
Бог. «Мои мысли – не ваши мысли,
ни ваши пути – пути Мои, говорит
Господь. Но, как небо выше земли,
так пути Мои выше путей ваших, и
мысли Мои выше мыслей ваших»
(Исайи 55:8-9).
Божьи мысли и Его пути работают! Чем больше мы прислушиваемся к ним и живем в соответствии
с ними, тем больше наша жизнь
становится похожей на небеса. Чем
больше мы оставляем низкую жизнь
этого мира со всеми его распрями,
замешательством, страхом, сомнениями, болезнями и нехватками, тем
больше мы наслаждаемся преуспевающей здоровой Божьей жизнью,
наполненной праведностью, миром
и радостью во Святом Духе.

Семя Слова в хорошей
почве производит урожай

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Я не имею в виду, что достаточно только читать Библию. Читать
Библию очень важно, поскольку
для того, чтобы Слово Божье произвело результаты в вашей жизни,
вы должны поместить его в свое
сердце, где оно будет работать для
вас. Вы должны постоянно слышать Слово Божье и не повторять
те ошибки, которые совершили первые три категории людей, о которых
Иисус учил в 4-ой главе Евангелия
от Марка.
Помните их?
Семя Слова Божьего было посеяно в их жизни, но у первой категории людей сердца были подобны
дороге. Слово Божье не могло
попасть в них, потому что они не
понимали его. Поэтому дьявол мог
сразу же прийти и украсть у них это
слово.

У второй группы людей сердца
были подобны каменистой почве.
Они принимали Слово с радостью,
но они не держались за него достаточно долго, чтобы оно пустило в
них корни. Как только начинались
неприятности или гонения из-за
Слова, они тут же соблазнялись или
обижались и оставляли это Слово.
Они похожи на людей, которых
мы видели на наших конференциях.
На конференции они принимали
Слово Божье, возвращались домой,
начинали его применять, а через
полтора месяца, если это Слово не
производило результат в их жизни,
они обижались на Бога и говорили:
«Он совершенно не заботится обо
мне». Или: «Я ж полтора месяца
верил об исцелении, а оно еще не
проявилось».
Никогда так не поступайте. Даже
если вы не видите результаты так
быстро, как вам бы хотелось, держитесь за Слово Божье. Продолжайте
слушать его и размышлять над ним.
Дайте ему возможность пустить в
вас корни.
Не позволяйте дьяволу прийти и
выкопать Слово, которое вы посеяли в вашем сердце. Когда он приходит со своей лопатой неверия, изгоните его! Помашите перед его лицом
Библией и скажите: «Я живу Божьим
способом! Мне все равно, что происходит. Я живу, чтобы угождать Богу,
а вера угождает Ему. Поэтому я буду
оставаться в вере!»
У третьей категории людей, о
которых Иисус говорил в 4-ой главе
Евангелия от Марка, сердца были
подобны земле, заросшей терниями.
Семя Слова Божьего попадало в них,
но оно заглушалось, поскольку их
сердца переполнялись чем-то другим. Слишком многие вещи требовали их внимания. Их приоритеты
были расс тавлены совершенно
неверно. Они не поставили Бога и
Его Слово на первое место, поэтому
оно не принесло плод в их жизни.
Не будьте такими, как люди из
этих трех вышеперечисленных кате-

горий! Присоединяйтесь к четвертой категории людей, о которых
говорил Иисус. Он сказал: «А посеянное на доброй земле означает тех,
которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во
сто крат» (Марка 4:20).
Согласно записанному в Евангелии от Луки 8:15, эти люди приносят плод в терпении. Терпение – это
ключ. Вы должны быть терпеливыми
и настойчивыми в Слове Божьем,
чтобы ходить в Божьей жизни. Все,
что Бог пообещал, не исполнится за
один день. Мы с Кеннетом можем
свидетельствовать об этом из собственного опыта.
Хотя у нас начались улучшения, как только мы начали слушать
Слово Божье и исполнять его, понадобилось одиннадцать месяцев,
чтобы гора долгов, которые накопились у нас, была полностью убрана
из нашей жизни. Нам приходилось
даже дольше верить об определенных вещах. Но с годами мы узнали,
что, если мы будем продолжать слушать и исполнять то, что говорит
Бог, все Его благословения придут к
нам и накроют нас с головой, и все,
что Бог пообещал нам, исполнится.
Как сказал Иисус: «Царство Божие
подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает
ночью и днем, и как семя всходит и
растет, не знает он; ибо земля сама
собою производит сперва зелень,
потом колос, потом полное зерно
в колосе; когда же созреет плод,
немедленно посылает серп, потому
что настала жатва» (Марка 4:26-29).
Вы хотите получить урожай благословения в своей жизни? Продолжайте сеять семя Слова Божьего в
свое сердце. Продолжайте слушать
его и исполнять его, и не позволяйте
дьяволу красть у вас это Слово. Продолжайте ходить в Божьем плане
победы, и это неизбежно, установлено, предопределено и гарантировано, что ваш урожай благословения
придет!|

Дорогие братья и сестры! Большое спасибо Господу за ваше служение!
На этой неделе с 30 августа смотрела Школу Исцеления, и, слава Богу, боль в руках и ногах
прошла. До этого сильно болели суставы несколько месяцев. А сегодня полдня работала в
огороде и даже не устала, никакой тяжести не было ни в руках, ни в ногах, ни отдышки.
Просто с лёгкостью работалось. Слава Богу за обновление юности.
									В.Н, Донецкая обл, Украина
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— Владимир Колесник

Часть 2

СЛОВО ВОВРЕМЯ
Какое-то время назад брат
Коупленд учил о том, что
каждый из нас может стать
пророком своей собственной
жизни. Уверен, что это
замечательное откровение
послужило Телу Христа по
всему миру. Господь еще раз
напомнил нам о том, что мы
имеем привилегию избирать
слова и говорить их верой.

Во все времена пророки делали две вещи: слушали и говорили.
Они были устами Божьими для
израильского народа во время
Ветхого Завета. Они провозглашали Божьи суды над народами,
странами, городами и отдельными людьми. Пророк не мог просто
высказать свое мнение, он должен
был услышать слово от Господа
и точно передать его людям. И
поскольку так продолжалось много лет, мы традиционно воспринимаем пророков, как каких-то
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особенных людей, которые знают
тайну общения с Богом. Но Бог
всегда хотел общаться с каждым
человеком лично, без посредников, и это всегда было доступно.
Давид, будущий царь Израиля,
не был пророком, нигде в Ветхом
Завете не написано, что Бог призвал его быть пророком. Однако в
Деяниях 2:30 апостол Петр Духом
Святым сказал о нем: «Будучи же
пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл
его воздвигнуть Христа во плоти

Нужно, чтобы наш внутренний
человек – новое творение во
Христе Иисусе, постоянно говорил
истины Слова Божьего человеку
внешнему, и тогда воскресительная
сила нашего Господа Иисуса Христа
сможет приносить исцеление
нашему телу, мир и обновление
нашему разуму.

и посадить на престоле его».
Личные отношения с Богом начались у Давида с детства. Писание
говорит, что он был самым младшим
сыном в большой семье человека
по имени Иессей. Давид пас овец и
проводил с ними долгие дни и ночи,
но вместо того, чтобы просто «убивать» время, он с искренней и непосредственной детской верой обращался к Господу.
Результатом такого общения стали многочисленные псалмы, написанные Давидом под вдохновением
Святого Духа. Давид стал бесстрашным воином, мудрым царем и одним
из пророков, через которых Бог возвещал о грядущем приходе Мессии –
Спасителе мира, Христе.
Интересно, что в то время, когда
израильский народ только начинал
формироваться, Бог уже считал всех
их пророками. В Псалме 104:15 говорится: «Не прикасайтесь к помазанным Моим, и пророкам Моим не
делайте зла». В стихах 12-14 говорится, что тогда «их было еще мало
числом».

Апостол Петр в первые дни после
Пятидесятницы сказал слушавшим
его израильтянам: «Вы сыны пророков и завета…» (Деяния 3:25).
Божий план неизменен. Он призывает Своих людей быть пророками
для своего времени и поколения, а
также для самих себя.

Свидетельство Иисусово
Мы являемся частью пророческого поколения последних дней,
поэтому во всем, что мы говорим,
должно присутствовать пророческое помазание. Что Писание говорит о пророках Ветхого Завета? Оно
говорит о том, что все они пророчествовали об Иисусе! Это делал
Моисей, это делал Давид, это делали все пророки: «И все пророки от
Самуила и после него, сколько их
ни говорили, также предвозвестили
дни сии» (Деяния 3:24).
В Откровении 19:10 ангел сказал апостолу Иоанну: «Богу поклонись; ибо свидетельство Иисусово
есть дух пророчества». Эта сильная
истина должна прочно утвердить-
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ся в нашем сердце. Иисус сказал
однажды знатокам Слова Божьего:
«Вы исследуете Писания, потому
что верите, что они дают вам жизнь
вечную. А Писания указывают на
Меня» (Иоанна 5:39, Живая Библия).
Не удивительно, что свидетельство Иисусово – это дух пророчества. Каждый раз, когда мы говорим
об Иисусе, мы говорим пророчески.
Пророки Ветхого Завета возвещали
приход Иисуса, и Он пришел. Сегодня мы возвещаем второе пришествие уже воскресшего и прославленного Мессии, Спасителя мира –
Иисуса Христа, и Он скоро придет
за Своей Церковью! И это пророческое послание не ограничено
временем, оно всегда было словом
вовремя. Во 2 Послании к Тимофею
апостол Павел сказал: «Проповедуй
слово, настой во время и не во время» (2 Тимофею 4:2). Когда карета
скорой помощи мчится к человеку,
чтобы спасти ему жизнь, никто не
обращает внимание на погоду, время года, состояние экономики, день
это или ночь, или что происходит в
политической сфере. И она не едет
тихо и незаметно, как раз наоборот – включены мигалка и мощная
сирена, чтобы все видели, слышали
и уступали дорогу.
Таково и пророческое свидетельство об Иисусе. Мы спасаем людей
от ада, и делаем это, не обращая
внимания на внешние обстоятельства. Апостол Павел написал коринфянам: «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения»
(2 Коринфянам 6:2). Нам не нужно
ждать какого-то особенного времени, чтобы проповедовать Евангелие.
Поэтому Миссия Кеннета Коупленда распространяет слово веры всеми
доступными способами, и каждый
верующий должен поступать так же.

Пророки своей жизни
Когда вы в последний раз разговаривали с собой? Возможно, вам
этот вопрос покажется странным,
но Писание говорит: «Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2 Коринфянам 4:16), у нас есть
человек внешний и человек внутренний, и нужно, чтобы наш внутренний человек – новое творение
во Христе Иисусе, постоянно говорил истины Слова Божьего человеку
внешнему, и тогда воскресительная
сила нашего Господа Иисуса Христа
сможет приносить исцеление наше-

му телу, мир и обновление нашему
разуму. Намного проще жить, когда
микрофон нашей жизни находится в
руках нашего внутреннего человека,
а внешний помалкивает!
В одном из переводов Библии
в Притчах 25:11 говорится: «Правильное слово в правильное время
подобно сделанному на заказ ювелирному украшению». Слово Божье
уникально, оно неизменно, вечно,
и в то же время живо, действенно
и способно каждый раз сработать
надлежащим образом в нашей жизни. В Новом Живом переводе Библии
говорится: «Каждому нравится надлежащий ответ; и как же замечательно говорить правильные вещи в
правильное время» (Притчи 15:23).
В нашем традиционном переводе говорится: «И как хорошо слово
вовремя!»
Пророк всегда дает надлежащий
ответ и говорит слово вовремя. Мы
живем в реальности нового творения во Христе Иисусе, на дворе век
благодати, у нас лучший завет с лучшими обетованиями, и у нас есть
победа, победившая этот мир – наша
вера. Поэтому все, что мы провозглашаем в свою жизнь на основании Слова Божьего, несет в себе
пророческое свидетельство о нашем
Господе славы.
Когда мы провозглашаем, что
ранами Его мы исцелены (1 Петра
2:24), независимо от симптомов и
того, как все выглядит в естественном мире, мы опять и опять пророчески возвещаем весть о воскресшем Господе Иисусе и о том, что
Он скоро вернется. Мы повторяем
уже исполнившееся пророчество о
первом приходе Мессии, и, говоря
во имя Иисуса о нашем искуплении от болезней и недугов, мы пророчески напоминаем о Его втором
пришествии, так как именно перед
именем воскресшего, прославленно-

го, посаженного на небесах и скоро
грядущего Иисуса Христа преклонится каждое колено любых болезней и недугов, они исповедуют,
что Иисус – Господь, и уберутся из
нашего тела.
Почему любое наше освобождение от последствий проклятия – это
пророческое провозглашение? Потому что во всем этом присутствует
имя Иисуса, а перед этим именем
преклонится все на небе, земле и в
преисподней. Бог вознес имя Иисуса
превыше всего, и каждое его упоминание – это напоминание всему
духовному и естественному миру
о скором возвращении на землю
ее законного Господина. Вы обращали внимание на то, как неверующие люди в этом мире старательно избегают упоминания имени
Иисуса? Они будут говорить что
угодно о Боге и духовных вопросах, но не станут употреблять имя
Иисуса. Почему? Апостол Павел
сказал, что «никто не может назвать
Иисуса Господом, как только Духом
Святым» (1 Коринфянам 12:3). А в
Послании к Римлянам 8:9 он сказал:
«Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его». Вот и все, круг замкнулся. Чтобы получить дар Духа
Святого, нужно вначале уверовать
в Иисуса, то есть признать, что Он
Мессия, что Он пришел во плоти,
пролил Свою кровь, умер за наши
грехи и воскрес для нашего оправдания. Только тогда имя Иисуса становится нашим и мы получаем силу и
власть использовать его. И приходит
все это, когда Дух Святой изливается в и на нас.
Почему же неверующие, а также
все силы тьмы так трепещут перед
именем Иис уса? Благодаря Его
пролитой святой крови на Голгофе! Сегодня имя Иисуса возвещает пророческую перспективу всему
творению! Пролитая кровь Иисуса

Христа говорит лучше, чем Авелева (Евреям 12:24), она напоминает о
прошлом, настоящем и будущем.
Поэтому каждый, кто обращается
ко Христу, получает возможность
стать пророком своей собственной
жизни. У пророка есть привилегия
слышать Слово Божье и провозглашать его. Апостол Павел написал Тимофею: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения,
для обличения, для исправления,
для наставления в праведности, да
будет совершен Божий человек, ко
всякому доброму делу приготовлен»
(2 Тимофею 3:16-17). О каких делах
идет речь? В Послании к Ефесянам
2:10 написано: «Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе
на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Слово
Божье, сказанное с верой, способно изменить что угодно и принести победу Божью в каждую сферу
нашей жизни. Как говорит брат Коупленд: «Одно слово от Бога может
изменить вашу жизнь навсегда!»
Когда мы провозглашаем славу
Божью в нашей жизни, мы делаем
это не только для себя, Бог желает
привести к познанию истины целые
народы.
В Исайи 60:1-3 говорится: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо
пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою, ибо вот, тьма
покроет землю, и мрак – народы, а
над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут
народы к свету твоему, и цари – к
восходящему над тобою сиянию».
Будем же исполнителями Слова, а
не только слушателями, будем провозглашать славу Божью над нашими семьями, городами, странами
и церквами, потому что «мы имеем вернейшее пророческое слово»
(2 Петра 1:19), а это слово, которое
всегда вовремя!|

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:
Россия
Получатель: УК «МЕДИА-МИР»
ИНН 7725074228
КПП 771801001

Украина
Получатель: Христианское братство
«От веры в веру»

БИК 044 525 225
Кор. счет 301 018 104 000 000 00225

Банк получателя: 79000, г. Львов,
ПАО “Кредобанк”,
МФО 325365,
Код ЕГРПОУ 25557643
Расчетный счет (IBAN):
UA973253650000000026003010460

Назначение платежа: пожертвование на
уставную деятельность и содержание НКО.

Назначение платежа: благотворительное
пожертвование.

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
Расчетный счет 407 038 109 383 600 04872

13

Для граждан Евросоюза
Получатель: Kristigais centrs “Laba Vests”
Регистрационный номер получателя:
90000094861
Адрес получателя: Riga, Unijas 99,
LV-1084
Банк: SWEDBANK, SWIFT code HABALV22
Номер счета (IBAN):
LV64 HABA 0001 40J0 31168
Назначение платежа: Ziedojums
(Offering) for Kenneth Copeland
Принимаются пожертвования в долларах,
евро и латвийских латах.

Достаточно!
«Дьявол слишком долго теснил нас. Пришло время
оттеснить его назад. Эта ситуация с COVID-19
продолжается слишком долго. Пришло время сказать:
“Достаточно!” – и провести контратаку».

— Джордж Пирсонс

Несколько месяцев назад мы с
братом Коуплендом возвращались
домой после собрания. Во время
перелета мы разговаривали. Мы
говорили о том, что происходит в
Служении.
Но атмосфера очень изменилась, когда мы начали обсуждать
COVID-19 и физические последствия, которые он произвел на
некоторых членов нашей церкви и
сотрудников Служения.
Я сказал ему, о чем собирался
проповедовать на следующий день.
Мы организуем контратаку против
духовных сил, которые стоят за этой
пандемией. Пришло время, чтобы
мы заняли свое место и были смелыми в том, что касается нашего
исцеления.
К этому времени я уже мог видеть
огонь в глазах брата Коупленда.
Он посмотрел на меня и сказал:
«Джордж, мы на войне. Дьявол атаковал нас, и нам нужно помнить,
что мы воины в армии Господа». Я
от всего сердца согласился.
Я ответил: «Достаточно. Пришло
время атаковать!»

Вернуть все

Во время проповеди я прочитал
отрывок из Писания о том, что произошло во время атаки на Секелаг.
Враг сжег город и взял в плен женщин и детей, в то время как Давид и
его люди ходили воевать. Когда они
вернулись после сражения, они увидели картину полного разрушения.
В 1 Царств 30:6 говорится: «Давид
сильно был смущен, так как народ
хотел побить его камнями; ибо скорбел душою весь народ, каждый о
сыновьях своих и дочерях своих».
Дальше говорится: «Но Давид
укрепился надеждою на Господа,
Бога своего» (7 стих). То же самое
мы должны сделать и в наше время.
В 8-ом с тихе г ов орится: «И
вопросил Давид Господа, говоря:
преследовать ли мне это полчище, и
догоню ли я их? И сказано ему: преследуй, догонишь, и отнимешь».
Это слово «отнимешь», или, как
написано в Переводе короля Иакова,
вернешь все, коснулось меня. Я ска-

зал в нашей церкви в то воскресенье: «Если вы или ваша семья были
задеты COVID-19, пришло время
восстановить и вернуть все прямо
сейчас». То же самое касается вас.
То, что Господь сказал Давиду, Он
говорит и нам – ВЕРНИТЕ ВСЕ!

Искуплены от COVID-19
Я провозглашал эти слова опять
и опять в нашей церкви: «В Послании к Галатам 3:13 написано, что мы
искуплены от COVID-19!» В 13-ом
и 14-ом стихах говорится: «Христос искупил нас от клятвы закона,
сделавшись за нас клятвою, – ибо
написано: “проклят всяк, висящий
на древе”, – дабы благословение
Авраамово через Христа Иисуса
распространилось на язычников,
чтобы нам получить обещанного
Духа верою».
Иисус искупил нас от всех болезней и недугов, включая COVID-19.
Слово «искупил» означает «выкупил». Это цена, которая платится
за избавление того, кто находится
под угнетением кого-то другого. Это
означает заплатить выкуп для того,
чтобы приобрести освобождение
человека.
Именно по этой причине Иисус
р одился на з емле. Нам н у жно
помнить, что это одна из главных
причин того, почему мы празднуем Рождество. Он пришел, чтобы
заплатить за нас цену и освободить
нас от проклятия смерти, болезней и недугов, и перевести нас в
жизнь, наполненную преуспеванием и совершенным здоровьем. В 1
Послании Иоанна 3:8 говорится,
что Иисус пришел, чтобы «уничтожить дела дьявола» (Перевод короля
Иакова).
Когда я проповедовал это послание, Господь дал мне очень необычную иллюстрацию. Он напомнил
мне один из фильмов «Рэмбо». Для
тех, кто не знает, Рэмбо – это персонаж, сыгранный Сильвестром
Сталоне, который также снимался
в серии фильмов о боксере Рокки.
В одном из фильмов о Рэмбо есть
эпизод о солдатах, которые попали
в плен во время войны во Вьетнаме.
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Но Рэмбо, бывший военный герой,
ни о ком не забыл. Рискуя собственной жизнью, Рэмбо пробрался в
тыл врага, чтобы спасти узников, но
перед этим он уничтожил всех врагов и обратил их в бегство.
Это замечательная иллюстрация
того, что сделал Иисус. Он сошел в
глубины ада и понес все проклятие
закона, включая болезни, недуги и
COVID-19. После того как Он нанес
поражение сатане, Он воскрес из
мертвых и воссел одесную Бога на
небесах.
Цена за наше искупление от проклятия была огромной. В 1 Послании Петра 1:18-19 говорится: «Зная,
что не тленным сер е бр ом или
золотом искуплены вы от суетной
жизни… но драгоценною Кровью
Христа, как непорочного и чистого
Агнца». В 1 Послании к Коринфянам 6:20 говорится: «Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в
душах ваших, которые суть Божии».
Поскольку мы были куплены
кровью Иисуса, мы можем смело провозгласить: «Я искуплен от
COVID-19 и от любой другой болезни и недуга!»

Искуплены от проклятия

Очень часто, когда люди читают о благословении во Второзаконии 28:1-14, они не хотят читать о
проклятиях, записанных в стихах
15-68. Мне нравится читать об этих
проклятиях. Почему? Потому что
они показывают все, от чего я был
искуплен!
Например, посмотрите на 22-ой
стих. Он начинается такими словами: «Поразит тебя Господь…» Остановитесь, прежде чем мы пойдем
дальше. Это неправильный перевод.
Не Господь будет поражать вас. Это
все последствия проклятия. Вот
почему будет лучше прочитать этот
стих таким образом: «[Проклятие]
поразит тебя чахлостью, горячкою,
лихорадкою, воспалением, засухою,
палящим ветром и ржавчиною; и
они будут преследовать тебя, доколе
не погибнешь».
Во-первых, мы были искуплены

от всего вышеперечисленного!
На иврите слово, переведенное у нас как
«чахлостью», означает опустошительную
болезнь легких. Мы были искуплены от
этого так же, как мы были искуплены от
горячки. На основании этого места Писания мы можем сказать: «Я искуплен от
всех болезней легких, горячки, воспаления,
трудностей с дыханием – от всех проявлений COVID-19».

ся с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть
наследие рабов Господа, оправдание их от
Меня, говорит Господь».
Ни одно орудие – включая COVID-19 –
никогда не будет против нас успешным. Мы
принимаем это обетование в качестве нашего наследия слуг Господа.

Противостаньте врагу

Вера с хваткой бульдога

Дух веры по своей природе наступательный. Он, как бульдог, хватает Слово Божье
такой хваткой, которую невозможно разжать. Так должен поступать каждый из нас.
Мы должны ухватиться за Слово Божье и
места Писания об исцелении и держаться за
них до тех пор, пока мы не переживем полное проявление целительной силы Божьей в
наших телах.
Во Христе мы свободны, целостны,
избавлены и искуплены. И, конечно же,
мы искуплены от COVID-19. В Псалме 90:3
говорится: «Он избавит тебя от сети ловца,
от гибельной язвы». «Гибельная язва» означает «злое бедствие». Это включает в себя
все токсичное, вредное, приносящее боль,
ядовитое или пагубное.
Воскликните вслу х: «Я искуплен от
COVID-19!»

Открывайте огонь!

Как атаковать COVID-19? Мы поступаем
на основании записанного в Евангелии от
Марка 11:23, где говорится: «Ибо истинно
говорю вам: если кто скажет горе сей: “поднимись и ввергнись в море”, и не усомнится
в сердце своем, но поверит, что сбудется по
словам его, – будет ему, что ни скажет».
Мы обращаемся к нашим телам и берем
над ними власть. Мы следим за тем, чтобы
слова, которые мы говорим, были наполнены жизнью и силой из Слова Божьего. Мы
понимаем, что жизнь или смерть находятся
в тех словах, которые мы говорим (Притчи
18:21), и мы соответственно реагируем.

Мы можем
быть
в этом
мире, но
мы точно
не от
этого
мира.

Не позволяйте дьяволу помыкать вами.
Не позволяйте ему запугивать вас. В Послании Иакова 4:7 в Расширенном переводе
Библии говорится: «Итак, подчинитесь Богу.
Противостаньте дьяволу [стойте против
него твердо], и он убежит от вас». В одном
переводе написано, что он убежит от вас в
ужасе.
Я закончу эту статью словами, которые апостол Павел написал в Послании к
Ефесянам 6:10-14 (Расширенный перевод
Библии).
«В заключении будьте сильны в Господе
[будьте наделены силой через свой союз с
Ним]; черпайте свою силу от Него [ту силу,
которую обеспечивает Его неограниченная мощь]. Облекитесь во всеоружие Божье
[доспехи хорошо вооруженного воина,
которые обеспечивает Бог], чтобы вы могли успешно стать против всех стратегий и
обманов дьявола. Потому что наша борьба не с плотью и кровью [не с физическими оппонентами], но против деспотизма,
против сил, против духов, которые правят
миром в этом настоящем темном веке, против духовных сил злобы в поднебесье (сверхъестественной) сфере. Поэтому облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вы могли
оказать сопротивление и стоять на своем в
злой день [во время опасности], и, сделав
все, [что требуется во время кризиса], стоять твердо на своем месте. Итак, стойте на
своем».

Посмотрите мою
проповедь
5 сентября я проповедовал послание
под таким же названием, как и эта статья,
«Достаточно!» После этого мы с моей женой
Терри повели наше собрание в исповедании
веры, которое предоставил нам пастор Кейт
Мур, и оно называется «Сто одна вещь,
которую Бог сказал об исцелении». Затем
мы все вместе приняли причастие.
Вы може те зайти на наш сайт
www.EMIC.org и посмотреть это служение всей семьей. Я верю, что оно поможет вам знать, как стоять в вере против
COVID-19 и любой атаки врага. Вы можете
найти это послание, и, когда ваша семья
соберется вместе на Рождество, провозгласите: «Достаточно!» – относительно всех
атак, с которыми вы сейчас встречаетесь.
Поднимитесь и подвизайтесь добрым подвигом веры!|

Ни одно оружие
не будет успешным
против нас
Мы можем быть в этом мире, но мы точно не от этого мира. Мы были избавлены
от царства тьмы и переведены в Царство
возлюбленного Божьего Сына (Колоссянам
1:13). Это не обетование, которое осуществится, когда мы попадем на небеса. Это
доступно нам прямо сейчас здесь, на земле.
Записанное в Исайи 54:17 – это место
Писания, на котором Кеннет и Глория
Коупленд стояли с тех пор, как начали это
Служение в 1967 году. «Ни одно орудие,
сделанное против тебя, не будет успешно;
и всякий язык, который будет состязать-
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— Крефло Доллар

Живя в успехе,
основанном на
благодати

Какое определение успеху вы можете дать? Основан ли он
на том, что у вас есть? Или же он определяется во свете
Божьей благодати и вашего положения, как Божьих детей?
Пришло время изменить ваше определение успеха.

Несмотря на то, что вы слышите в
этом мире, именно присутствие Божье
в вашей жизни делает вас успешными.
Успех не основан на том, что у вас есть.
Он основывается на том, Кто у вас есть.
Это то, что я называю «успехом, основанным на благодати».
В Бытии 39:1-2 мы видим отличный
пример успеха, основанного на благодати: «Иосиф же отведен был в Египет;
и купил его из рук Измаильтян, приведших его туда, Египтянин Потифар,
царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом: он
был успешен в делах и жил в доме господина своего, Египтянина».
В то время Иосиф был рабом, кото-

рого купил этот египтянин. У Иосифа не
было никаких материальных благословений. Однако Моисей пишет, что Иосиф
был успешным человеком. Почему?
Потому что «был Господь с Иосифом».
Он был успешным и процветающим
человеком благодаря Тому, Кого он знал,
а не благодаря тому, что у него было. Это
успех, основанный на благодати.
Я пришел к заключению, что любую
проблему в жизни человека можно
решить благодаря личным отношениям с
нашим Небесным Отцом. Во 2 Послании
к Коринфянам 3:18 говорится: «Мы же
все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся
в тот же образ от славы в славу, как от
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Успех не
основан на
том, что у
вас есть. Он
основывается
на том, Кто у
вас есть.

Господня Духа».
Вы преобразуетесь, просто смотря на Него. Когда вы смотрите на
Него, верите Ему, верите Его любви
к вам и верите, что Он хочет видеть
вас успешными, тогда вы занимаете
положение принятия. Вся ваша сила
воли, дисциплина и усилия не могут
сделать то, что присутствие Божье
может сделать за одно мгновение.
Вот в чем настоящий успех.

Милость и благоволение
Когда с вами Всемогущий Бог,
вы обретаете успех, основанный на
благодати. И тогда что-то хорошее
начинает происходить в вас, вокруг
вас и через вас.
Опять-таки, давайте посмотрим
на жизнь Иосифа: «И Господь был с
Иосифом, и простер к нему милость,
и даровал ему благоволение в очах
начальника темницы» (Бытие 39:21).
Иосиф был предан своими родными братьями, продан ими в рабство и попал в Египет против своей
воли. У него были все причины не
быть успешным, но он крепко держался за прису тствие Божье. В
результате Господь явил Иосифу две
вещи: милость и благоволение.
То же самое касается каждого
верующего. Когда прис у тс твие
Господне действует в вашей жизни,
вы будете видеть милость и благодать. Именно в присутствии Божьем
вы обретете успех. Милость и благодать были проявлены к Иосифу
через начальника темницы.
«И отдал начальник темницы в
руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем,
что они там ни делали, он был распорядителем. Начальник темницы
и не смотрел ни за чем, что было у
него в руках: потому что Господь
был с Иосифом, и во всем, что он
делал, Господь давал успех» (стихи
22-23). Этот успех пришел благодаря
Господу.

Практикуя Его присутствие
Если успех, основанный на благодати, находится в присутствии
Господа, то как же нам практиковать
Его присутствие?
Все начинается с признательности Ему. Это легко сделать, когда вы
смотрите на все то, что Он сделал
для вас. В Послании к Галатам 3:1314 говорится: «Христос искупил нас
от клятвы закона, сделавшись за нас
клятвою, – ибо написано: “проклят
всяк, висящий на древе”, – дабы бла-

гословение Авраамово чрез Христа
Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою».
Слово «искупил» означает избавил. Иисус освободил нас, став за
нас выкупом и искупив нас от проклятия, которое было провозглашено по отношению к каждому, кто
не соблюдает закон. Он стал мирной
жертвой, чтобы заплатить цену за
грехи. Через Него людям было предложено искупление, освобождение и
благословение Авраама.
В законе все основывается на
делах (Второзаконие 28). В нем
написано: если ты сделаешь это, Бог
сделает это. Если ты не сделаешь это,
то будешь проклят. А Иисус стал
приношением за грех, чтобы мы не
были прокляты за то, что не исполняем закон.
Бог желает, чтобы мы ходили в
благословении Авраама. Вот почему
Он позволил Своему Сыну стать
приношением за грех. Поймите, что
благословение – это не дом, это не
машина, и это не деньги на вашем
банковском счете. Все это результаты благословения, но суть благословения, само ядро благословения – это помазание и сила, которые
предоставляются тем, кто получает
их верой.
Когда вы видите, как на ветру
качаются листья, это не сам ветер.
Это результаты действия ветра. То
же самое касается благословения.
Благословение по своей природе –
это наделение силой для достижения
успеха в естественном мире. Именно
благословение Авраама на вас делает
так, что в естественном мире что-то
начинает происходить.
Прочитайте записанное в
Послании к Галатам 3:16,29: «Но
Аврааму даны были обетования и
семени его. Не сказано: “и потомкам”, как бы о многих, но как об
одном: “и семени твоему”, которое есть Христос… Если же вы
Христовы, то вы семя Авраамово и
по обетованию наследники».
Благословение доступно для тех,
кто во Христе. Было время, когда
завет Авраама был заветом обетования для потомков Авраама по
плоти. Через Иисуса Христа это благословение распространилось и на
язычников. Теперь мы во Христе, и
у нас есть доступ к благословению
Божьему, и мы сонаследники обетования Божьего.
Какое о бе тование Бог да л
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Аврааму? Что мы можем унаследовать, как сонаследники? В
Послании к Римлянам 4:13 в Новом
Живом переводе Библии говорится:
«Понятно, что Божье обетование
отдать всю землю Аврааму и его
потомкам, было основано не на его
послушании Божьему закону, а на
правильных взаимоотношениях с
Богом, которые приходят по вере».
Выражение «наследник мира»
означает «наследник всего мирского
добра, даров, богатств, преимуществ
и удовольствий». Вы наследник всех
мирских богатств, преимуществ и
удовольствий. Это Благая Весть! Это
успех, основанный на благодати.
Конечно же, главная цель Духа
Святого – это святость. Нигде в
Библии не написано, что мы можем
приглашать в свою жизнь грех и
поступать глупо. Целью Святого
Духа является сделать то, чего не
могло произвести исполнение правил, а именно – правильную жизнь и
нравственность.

Где ваша вера?
Итак, Божье обетование отдать
весь мир Аврааму и его потомкам не
было основано на его послушании
Божьему закону. В 13-ом и 14-ом
стихах говорится: «Понятно, что
Божье обетование отдать всю землю
Аврааму и его потомкам, было основано не на его послушании Божьему
закону, а на правильных взаимоотношениях с Богом, которые приходят по вере. Если Божье обетование только для тех, кто послушен
закону, то в вере нет необходимости
и обетование бессмысленно» (Новый
Живой перевод Библии).
Многие верующие думали: «Мы
недостаточно хороши». Или же:
«Мы недостаточно даем. Вот почему
мы не ходим в благословении». То
есть они все основывают на том,
что они сделали или чего не сделали. Однако в завете благодати мы
должны верить в то, что Иисус уже
сделал, а не в то, что мы пытаемся
сделать.
Ваше обетование благословения
не основано на вашей способности
исполнять то, от чего Иисус освободил вас, приняв смерть на кресте. Наоборот, оно основано на том,
верите ли вы, что, когда вы приняли
Иисуса в свою жизнь, Он сделал вас
праведностью Божьей. Вы были сделаны праведными благодаря исключительно Иисусу. И ничему другому.
Бог благ к вам не потому, что вы

— Кеннет Коупленд

хорошие. Бог благ к вам, потому что
Он благой.
Благословение Авраама для верующих Нового Завета становится
бессмысленным и пустым, когда вы
пытаетесь заработать и заслужить
его своими усилиями (Римлянам
4:16). Секрет хождения в благословении Авраама состоит в том, что вы
перестаете пытаться заслужить его.
Вместо этого вы используете свою
веру, чтобы верить, что вы праведны
через законченную работу Иисуса.
Бл а г о с л ов е н и е А в р а а м а б ы т ь
наследником мира приходит через
веру в Божье незаслуженное благоволение в вашей жизни.

Успех принадлежит вам
Успех, основанный на благодати,
приходит, когда вы принимаете то,
что Иисус уже сделал, и практикуете Его присутствие. Благодаря Ему
у вас есть доступ к Божьему благословению и ко всем преимуществам,
которые приходят в результате этого
благословения. Дела послушания,
такие, как принятие причастия, даяние и молитва – это хорошо, но они
не помогают вам заработать Божье
благословение. Оно было дано благодаря тому, Кто есть Бог, а не тому,
что вы сделали.
Просто примите это. Начните
воздавать благодарение Богу за полную победу, за успех, основанный на
благодати, который Он обеспечил
для вас. Это полный и полноценный
успех, и – слава Богу – он принадлежит вам!|

Факты
и
истина
Иисус заповедал нам действовать в такой же вере
Божьей, в которой действовал Он Сам. Он также сказал
нам, что каждый, кто будет
так поступать, получит такие
же результаты. Ведь это
Божья вера в нас. Он вложил
ее внутрь нас.
Если это так, то почему
нам приходится сталкиваться
с тем фактом, что так много
христиан терпят поражения
от болезней, недугов и разного рода проблем? Нам
нужно понимать, что все эти
поражения – это факты, а не
истина.
Видите ли, факты могут
изменяться. Истина – нет.
Истина превосходит факты.
Духовные законы превосходят естественные физические законы.
Например, закон земного
притяжения – это факт. Но
есть более высокий закон,
чем этот закон притяжения. Люди, которые рабо-

тают в авиации, знают, что
этот закон называется законом подъемной силы. Если
вы делаете определенные
вещи – проектируя самолет, правильно разместите в
нем крылья, будете использовать достаточно мощные
двигатели и так далее, тогда
вы сможете запустить в действие закон подъемной силы,
и этот самолет полетит.
Как это происходит? Разве
притяжение перестает быть
фактом? Нет. Просто закон
подъемной силы превосходит его.
Точно также болезни и
недуги – это все факты. Но
эти факты превосходит записанная в Исайи 53:5 истина:
«Ранами Иисуса мы исцелены». Это истина, которая
никогда не изменится. Более
того, если вы примените эту
истину, она каждый раз будет
побеждать болезни! Примененная истина изменяет
факты.
Применяйте ее. В этом
ключ. Вы можете одеться
в лучшую одежду для путешествий, собрать чемодан и
сесть в замечательный самолет… Но вы даже на сантиметр не оторветесь от земли,
пока кто-то не запустит двигатели и не начнет приводить
в действие закон подъемной
силы.
Нам необходимо применять свою веру так, как это
делал Иисус. Нам нужно
научиться подниматься над
нашими естественными
обстоятельствами, приводя
в действие сверхъестественный закон веры. Поэтому
применяйте истину к своим
фактам прямо сейчас. Говорите записанное в Исайи 53:5
своему телу. Говорите записанное в Послании к Филиппийцам 4:19 вашим нуждам.
Провозглашайте записанное
в Исайи 54:13 над своими
детьми. И вы увидите, как
истина изменяет факты!|

Когда Бог
просит вас
сделать что-то,
это всегда
ради других
людей.

— Терри Коупленд Пирсонс

На это
Рождество…
будьте водимы!
Каждый человек по-своему воспринимает
Рождество. Но я думаю, что слова одной песни
полностью выражают истинную суть Рождества:
«Великая слава Божья наполнила небеса, потому что звезда Царя взошла в эту ночь. Ангелы
провозгласили Его чудесное рождение, а
пастухи увидели Божью любовь на земле».

Первое Рождество было зрелищным!
Бог зажег небеса, чтобы объявить о
рождении Иисуса. Поэтому Рождество
не может быть по-настоящему славным
без Бога. На протяжении рождественского сезона весь мир пытается воспроизвести славу этого первого Рождества.
Мы проводим многие часы, украшая
дома лампочками, покупаем подарки,
заворачиваем их в красивую оберточную бумагу. Но никакие блестки не
могут воспроизвести или повторить
славу Божью. Конечно, красивые украшения могут представлять Его славу, но
без Него это просто дело человеческих
рук, а не Духа Святого. И в этом отсутствует слава.
Дела Духа – это значит делать то, что
рождено от Духа, и быть водимыми
Духом.
Как и у всех остальных, у меня были
проекты, которые внешне казались
успешными, но в своем сердце я знала,
что они таковыми не были. Почему?
Потому что я не была водима Духом
Святым, когда делала эти вещи, и они
не были Божьим приоритетом для моей
жизни. В конце это влияло на мою
семью, на мое здоровье или на мой мир,
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потому что я делала то, что Господь не
говорил мне делать.
Все, что по-настоящему было успешным в моей жизни, было результатом
водительства Духа Святого.

Какому господину
вы будете служить?
В Евангелии от Матфея 6:24 (Расширенный перевод Библии) говорится:
«Никто не может служить двум господам… не можете служить Богу и маммоне (обманчивому богатству, деньгам, имуществу или тому, на что вы
полагаетесь)».
Хорошо помнить это место Писания
во время празднования Рождества. В
этом мире есть ложь, говорящая вам,
что эти праздники будут запоминающимися и успешными, только если вы
потратите на них много времени, денег
и энергии. Куда бы вы ни посмотрели,
всегда найдется что-то, что можно сделать лучше, изобретательней, и другие
семьи будут выглядеть счастливее вас,
если вы не проведете этот праздник так,
как они от вас того ожидают. Это материализм в своем самом высшем выражении! Ни в какое другое время года

мы не ожидаем больших духовных
событий, производимых такими
естественными вещами.
Не ставьте себя под давление мнений других людей и не сравнивайте
себя с ними. Вы служите Богу, а не
маммоне или вещам. Успех измеряется тем, насколько вы водимы
Господом.
Вся су ть вашего возрастания
в христианской жизни сводится к
тому, насколько вы водимы Духом
Божьим. А для этого необходимо,
чтобы ваши приоритеты были расставлены в правильном порядке.
Я имею в виду, что вам не нужно
откладывать в сторону важные
дела, для того чтобы сделать то, что
на самом деле особого значения
не имеет. У вас не будет времени,
чтобы сделать все, но у вас будет
время исполнить то, что Господь
говорит вам сделать.

Божий
приоритет – люди
Наша ответственность на земле
гора здо б ольше, чем украсить
рождественскую елку и упаковать
подарки. Для нас гораздо важнее
быть чувствительными и послушными Духу Божьему, и гораздо важнее для нас не пропустить важные
вещи в молитве.
Если Господь говорит: «Забудь
об украшениях. Мне нужно, чтобы
ты сегодня помолился», вы захотите послушаться? Если нет, то это
хороший показатель того, что вещи
для вас важнее, чем люди. Когда Бог
просит вас сделать что-то, это всегда
ради других людей.
Когда я работала на телевидении,
мое расписание было настолько
плотным, что казалось, я никогда
не сделаю того, что я хотела сделать. Однажды на Рождество ко мне
пришла девочка и сказала: «Я упакую все ваши подарки». Она была
послушна Господу, и она пришла
со своим клеем! Когда она закончила свою работу, под нашей елкой
леж а л и к р а с и в о у па ков а н н ые
подарки! Она сделала это намного
лучше, чем я.
Честно говоря, моя гордость
говорила мне, что это я должна была
упаковывать подарки. Но я отложила гордость в сторонку и была
очень благодарна за то, как Бог
благословил нас. Он послал мне
помощь, в которой я нуждалась, а
я смогла заняться другими своими
обязанностями.

Никакого
давления
Не думайте о Рождестве в соответствии с общепринятыми шаблонами. Узнайте, что по-настоящему
может благословить вашу семью.
Однажды я спросила у моего сына:
«Что тебе действительно нравится
в Рождестве?» Он ответил: «Мне
нравится запах готовящейся еды».
Ему было все равно, украшена его
комната или нет. И я поняла, что не
было никакой причины навязывать
ему это.
В Евангелии от Матфея 6:25 (Расширенный перевод Библии) говорится: «Поэтому Я говорю вам:
прекратите постоянно переживать
(заботиться и беспокоиться) о своей
жизни – что есть или что пить, или
во что одеваться». Не беспокойтесь
о рождественской елке, подарках,
одежде или даже рождественском
ужине. «Разве жизнь [по своему
качеству] не больше, чем еда, и тело
[гораздо выше и более важно], чем
одежда?»
Разве не более важно обеспечить
семье дом, наполненный миром и
любовью, а не просто красиво украшенный на праздники? Я не имею в
виду, что вам не нужно заниматься
украшением дома. Мне нравится это
делать. Но суть в том, чтобы узнать,
что говорит Дух Святой. Возможно,
в этом году вам захочется украсить
свой дом на Рождество немного
иначе. Попросите Духа Святого
вести вас во всем, что вы будете
делать в это время. Вы можете ожидать проявленного прису тствия
Божьего в вашем доме, когда вы
будете исполнять Его наставления
(Иоанна 14:21).
Если что-то выглядит замечательно, но в этом нет Господа, люди
могут охать и ахать, но это будет
касаться только вас. Они могу т
отметить ваши удивительные способности украшать дом на праздники, они могут много говорить о
том, какую замечательную еду вы
приготовили и как красиво сервирован стол. И на самом деле, наверное, именно этого ожидают многие
из нас. Но истина в том, что это
гордость.
Нашим мотивом, который стоит
за украшением дома и приготовлением рождественского ужина,
должно быть прославление Бога.
Мы должны стремиться создать
в нашем доме такую атмосферу, в
которой наша семья и другие будут
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чувствовать присутствие Господа,
и быть благословенными. Когда мы
возносим Его, в первую очередь
обращая свой взор к Нему, Он почитает нас Своим присутствием.
Когда все сказано и сделано, ваш
дом будет выглядеть празднично.
Но в первом случае вы будете мотивированы плотью или гордостью,
а во втором случае Духом Святым. Всегда лучше быть водимыми
Духом Святым и чувствительными к
Господу, чем к давлению сделать все,
что нужно на праздники. Писание
говорит:
«Да и кто из вас, заботясь, может
прибавить себе росту хотя на один
локоть?.. Если же траву полевую,
которая сегодня есть, а завтра будет
брошена в печь, Бог так одевает,
кольми паче вас, маловеры! Итак не
заботьтесь и не говорите: “что нам
есть?” или: “что нам пить?” или: “во
что одеться?”» (Матфея 6:27,30-31).
Останавливайте такие мысли:
«Как я это все сделаю?» Вместо этого
спросите у Господа: «Что Ты хочешь,
чтобы я делала, и как мне это сделать?» В стихах 32 и 33 говорится
почему : «Потому что язычники
желают этого, стремятся к этому и
усердно ищут все эти вещи, и ваш
Небесный Отец хорошо знает, что
они вам нужны. Но ищите (нацеливайтесь на и стремитесь к) в первую
очередь Его Царства и Его праведности (Его способа поступать правильно и быть правильным), и тогда
все это вместе взятое приложится
вам» (Расширенный перевод Библии).
Прямо сейчас примите качественное решение, что на это Рождество
вы будете в первую очередь искать
Его Царства – Его путей того, как
поступать правильно и быть правильными. Отложите свой способ
проведения Рождества и позвольте
Духу Святому вести вас. Ведь Он
же Дух Рождества! Ваше даяние
будет семенем любви, а не обязанностей. Ваша энергия будет освежена,
а не истрачена. Ваше время будет
инвестировано, а не потеряно. И
поскольку вы позволили Ему вести
вас, вы пройдете этот праздничный
сезон, видя, как для вас и через вас
действует Божья благость.
Почаще перечитывайте эту статью в этом месяце, чтобы на Рождество и каждый день нового года
вы помнили о том, что необходимо
быть водимыми Господом во всем,
что вы делаете. Его присутствие, Его
радость и Его слава наполнят это!|

Приветствие
от Кеннета
и Глории

Дорогие партнеры и друзья!
Благая Весть Рождества состоит в том, что спасение пришло!
В тот день, когда Иисус родился в Вифлееме, Божий план
спасения всего человечества находился в своей завершающей
с т а д и и . И и с ус п р о ж и в е т б е з г р е ш н у ю ж и з н ь , у м р е т
заместительной смертью и воскреснет во славе! И Божий план
состоял в том, чтобы мы унаследовали полноту благословения
спасения – были сделаны целостными в духе, душе и теле!
Со дня рождения Иисуса и по сегодняшний день Божий план
спасения действовал на всей земле. В каждом народе, племени
и этнической группе люди спасались, избавлялись, исцелялись
и полностью освобождались от дел врага. Люди слышат Слово
Божье, верят ему и провозглашают, что «Бог Духом Святым и
силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и
исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним»
(Деяния 10:38). И спасение в каждой сфере уже здесь!
Иисус исполнил все, что Бог предназначил для Него, чтобы
обеспечить спасение для всего человечества. И Он дал нам
поручение просто рассказывать людям о том, что Он обеспечил.
Мы передаем им Слово Божье, они верят ему, говорят его, и к
ним приходит спасение!
Входя в 2022 год, мы ожидаем, что Благая Весть принесет
спасение тысячам тысяч людей по всей земле. Господь сказал
нам, что 2022 год будет особенным годом «исправления,
направления, защиты и совершенствования в духе и душе –
в финансах, в Церкви и в стране». Вот на чем мы будем
сосредоточены в следующем году в молитвах и в нашем
служении. Нас очень ободряет тот факт, что у нас есть вы – наши
партнеры и друзья, и вы в согласии с нами во всех этих сферах.
Каждый день мы благодарим нашего Небесного Отца за то,
что вместе мы, помазанная команда верующих, приносим Благую
Весть Рождества этому миру!
Мы будем молиться за вас и вместе с вами во время этих
Рождественских торжеств, празднуя рождение нашего Спасителя
Иисуса! Наша семья соберется вместе, и вы будете в наших
мыслях и наших сердцах. Мы любим вас!
Мы провозглашаем, что грядущие дни будут наполнены
реальностью спасения и всего, что в него входит. Мы
провозглашаем, что грядущий год будет одним из величайших
благословений для вас и ваших родных!
С Рождеством и Новым Годом!

Присоединяйтесь к нам
в Интернете:
www.kcm.org.ua
www.facebook.com/kcm.org.ua
www.pinterest.com/kcmukraine
www.youtube.com/c/kcmorgua-tv-ua
www.youtube.com/c/kcmorgua
blog.kcm.org.ua
www.ebvov.com.ua
www.safeharbor.com.ua

молитва спасения
Если Вы не знаете Иисуса
как своего Спасителя
и Господа, просто
помолитесь следующей
молитвой в вере и Иисус
станет вашим Господом!

«То, в какой мере
вы ходите в Божьей
любви – любите Бога
и любите других
людей – определит
меру мира и покоя в
вашей жизни».
— Глория Коупленд

Отец Небесный, я прихожу
к Тебе во имя Иисуса.
Твое Слово говорит, что
“...всякий, кто призовет
имя Господа, спасется”
(Деяния 2:21).
Я призываю Тебя. Я молюсь и
прошу Тебя, Иисус, войди
в мое сердце и будь Господом
моей жизни, как написано
в Послании к Римлянам
10:9-10: “Если устами твоими
будешь исповедовать Иисуса
Господом и сердцем твоим
веровать, что Бог воскресил
Его из мертвых, то спасешься”.
Я делаю это сейчас.
Я исповедую, что Иисус –
Господь, и я верю в своем
сердце, что Бог воскресил Его
из мертвых. Теперь я рожден
свыше! Я христианин – дитя
Всемогущего Бога! Я спасен!
Еще Ты сказал в Своем Слове:
“Итак, если вы, будучи злы,
умеете даяния благие давать
детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ
Отец Небесный даст Духа
Святого просящим у Него”
(Луки 11:13).
Я также прошу Тебя, исполни
меня Духом Святым.
Дух Святой, поднимись во
мне, когда я буду прославлять
Бога. Я ожидаю, что буду
говорить на иных языках, как
Ты дашь мне провещавать
(Деяния 2:4).
Начните прославлять Бога
за исполнение Вас Святым
Духом. Произносите те слова
и слоги, которые Вы получили
не на своем родном языке,
а на языке, данном Вам
Духом Святым.

